
 

ФОРМА ЗАЯВКИ НА ПОСТУПЛЕНИЕ В КАВКАЗСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДЛЯ 

ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 

 

 
 

ЭКЗАМЕНЫ УСЛОВИЯ 

SAT экзамен Минимум 400 баллов из 1000 по математике 

ACT Минимум 20 баллов для всех видов 

экзаменов 

GCE уровня А По крайней мере один “уровень а” в любом 

интересующем нас предмете 
IB Диплом Международного Бакалавриата Минимум 24 балла 

Экзамен ABITUR Максимум 3 балла 

Французский Бакалавриат Минимум 10 баллов из 20 возможных баллов 

Экзамен TAWJIHI Минимум 70 баллов из 100 за исключением 
медицинского факультета 

Ливанский Экзамен На Степень Бакалавра Минимум 13 баллов из 20 и 60 баллов из 100, 

за исключением факультетов медицины, 

инженерии и архитектуры 

Экзамен Аль-Шахада-Аль-Танавийя 
(Бакалавриат) 

Минимум 375 баллов из 750 возможных 
баллов 

Вступительный экзамен в университет 

проходит в КНР.(Гаокао) 

Минимум 375 баллов из 750 возможных 

MATURA Минимальный балл диплома 2.00 

Диплом средней школы Минимум 60 баллов из 100 возможных 

Экзамен (KAUYOS) Кавказский университет Минимум 40 баллов 

 Другие документы которые будут 

определены комитетом назначенным 
университетом 

 Получение степени на международной 

научной олимпиаде, в которой TÜBİTAK 

знал и участвовал. 

 Студент, который не сдал экзамены, 

перечисленные ниже, или не имел 

достаточной отметки для поступления, 

должен получить не менее 60 баллов из 100 

баллов в своем дипломе средней школы и 

должен получить не менее 40 баллов с 

экзамена KAUYOS, проведенного 
Кавказским Университетом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТР 

КАВКАЗСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

 

В 2021 2022 учебном году необходимые документы для поступления иностранных студентов в 

Кавказский Университет. 

 

 
1. Оригинал документа о среднем образовании (аттестат) и сертификат о соответствие , 

которые можно получить в турецких посольствах и консульствах, которые находятся в странах 

поступающих студентов или на министерство Образования Турецкой Республики или в 

городских администрациях министерства образования Турции. 

2. Нотариально заверенная копия паспорта. 

3. Учебные визы, полученные в Турецких представительствах находящиеся в странах 

поступающих студентов, кроме прошедших регистрацию студентов в любых Турецких ВУЗах. 

4. 6 фотографии (фотоснимки, выполненные в 2019 году) 

5. До регистрации документов предъявленный чек об оплате на очном обучении. 

6. Банковский счет подтверждающий возможность получения очного образования. 

7. Проверка владения турецким языком. Абитуриенты без сертификата о владении 

уровнем турецким языком должны сдать экзамен по определению уровнем владения турецким 

языком, который проводится Кавказским Университетом. 

8. Абитуриенты имеющие двойное гражданство должны предъявить документ о 

местожительстве. 

 

 
Примечание: Указанные документы во время регистрации должны представить только в 

оригинале. Цветные фотокопии не принимаются и при наличии отсутствующих документов 

регистрация о поступлении не производится. 

 
Дата о поступлении 12.07.2021 – 20.08.2021 
Дата об окончании регистрации: 27.08.2021 
Дата регистрации 31.08.2021 – 10.09.2021 

Место регистрации 

Место регистрации: Ректорат Кавказского 

университета, студенческий отдел кадров (3 этаж) 

Карс / Центр / Турция 

Тел: 0 (474) 225 14 36  
Факс 0 (474) 225 11 75 

E-mail yurtdisi@kafkas.edu.tr 
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ТР 

КАВКАЗСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

 

УСЛОВИЯ ПРИЕМА ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 

А- Общие правила: 

1) от 11.04.2012 и под номером 28261 опубликованной в официальной газете, в 

соответствии со статьей 14/ф закона 6287, университеты, желающие принять студентов 

из-за рубежа, обязуются зачислять студентов из-за рубежа с одобрения Высшего совета, 

2) а) рекомендации по квотам студентов из за рубежа требуемые высшими учебными 

заведениями будут рассмотрены Советом Высшего Образования на собрании, в 

соответствии утвержденному графику работы, 

б) квоты по приему студентов из-за рубежа до начала учебного года в рамках программ, 

содержащихся в руководстве по программам высшего образования и до даты, 

установленным Советом высшего образования по квотам YKS ( YKS - экзамен 

проводимый Высшим Советом) предыдущего года, получают рекомендации из 

университетов, оцениваются и подтверждаются Советом высшего образования, 

оцениваются квоты на прием студентов из-за рубежа, если они рекомендуют вместе с 

квотами YKS для недавно открытых (впервые принимающих студентов) программ в 

соответствующем году, Программы, которые впервые экзаменуют студентов размещают 

студентов в дополнительные сроки в рамках программы YKS, 

в) протокол по номером 2547 закона О высшем образовании 6287 имеет возможность 

подать заявку на квоты приема студентов из-за рубежа в соответствии с различными 

статьями 45/f и принципами приема студентов из-за рубежа, установленными Советом 

высшего образования, в соответствии с Законом о турецком гражданстве, который 

является гражданином Турции по рождению и кандидаты, потеряв турецкое 

гражданство, получив разрешение на выход из турецкого гражданства от Министерства 

внутренних дел, С кандидатами, подтверждающими, что они имеют синюю карту, 

выданную в случае их требования к тем, кто потерял турецкое гражданство, они 

продолжают среднее образование за рубежом до 01/02/2013, завершая последние три 

года среднего образования (средней школы) в чужой стране, кроме ТРСК, или видя все 

свое высшее образование в средних школах за рубежом (за исключением средних школ 

ТРСК- ТУРЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНОГО КИПРА) , или лица с двойным 

гражданством могут подать заявку на квоты приема студентов из-за рубежа в 

соответствии с критериями, установленными университетами, а также; 

 

 
i) Продолжение определения студенческой квоты в педагогических, юридических, 

медицинских и стоматологических программах, включенных в квоты приема студентов 

из-за рубежа, предложенные высшими учреждениями и установленные Советом 

высшего образования, 

ii) однако эти квоты не должны не превысить 10% в указанных областях для кандидатов 

этих программ, 

г) язык преподавания с квотами указанных программ, информация о подготовительном 



 

классе публикуется на веб-сайте Высшего совета, 

 

 

д) объявление университетами условий платы за обучение, отчета о состоянии здоровья 

и т. д. программ высшего образования, 

3) выделение квот на очное обучение, на второе обучение, дистанционное обучение для 

университетов, желающих принять иностранных студентов, а квоты по программам для 

обучения в профтехучилищах (профессиональное техническое училище... В 

промышленном профессиональном лицее и т. д.) не выделять, 

4) из экзаменов, рекомендованных университетами для приема иностранных граждан 

при оценке заявок студентов во время приема студентов из-за рубежа и одобренных 

Советом высшего образования; экзамены, имеющие статус экзаменов по окончанию 

средней школы (Abitur, International Baccalaureate, GCE, Tawjihi и т. д.) чтобы не было 

ограничений на срок действия, но экзамены, которые имеют статус вступительных 

экзаменов в колледж (СБ и т. д.) ограничение сроков действия до двух лет, 

5) определение Кабинетом Министров минимальной и максимальной суммы платы за 

обучение, которая будет взиматься каждый год со студентов, которые будут допущены 

из-за рубежа без исключения в государственных университетах, 

6) определение платы за обучение, взимаемой со студентов, которые будут приняты из- 

за рубежа в теории высшего образования фонда компетентными советами высших 

учебных заведений, как и в предыдущие годы, 

7) если нет заявки на квоту университета, которая будет принимать студентов из-за 

рубежа или если квота не заполнена, квоты, которые не заполнены и не являются 

заявителями, запрашиваются университетом для других программ, отличных от 

юридических, медицинских, стоматологических, фармацевтических программ; другие 

квоты программы того же университета могут быть переданы соответствующими 

советами университетов при условии, что они не превышают пределы определения 

квоты в статье 2/б, Медицина, Стоматология, фармацевтика, юридические программы 

могут быть переданы по решению Исполнительного совета высшего образования, 

 

 
Б-Для соискателей: 

а) при условии, что они находятся в выпускном классе средней школы или находятся в 

выпускном состоянии; 

1) иностранным гражданам, 

2) гражданин Турции по рождению, а также те, кто потерял турецкое гражданство, 

получив разрешение на выход из турецкого гражданства от Министерства внутренних 

дел, и те, кто потерял турецкое гражданство, имеют синюю карту, выданную в случае их 

запроса, (5901 закон о турецком гражданстве 7. Статья " (1) гражданин Турции в Турции 

или за ее пределами ребенок, рожденный в брачном союзе от родителей или отца, 

является гражданином Турции." кандидатам которые будут подавать заявки на квоты 

приема из-за рубежа, рекомендуют ознакомиться с Законом о турецком гражданстве.) 

3) лица, получившие гражданство ТС с гражданством, полученным позже, в то время как 

иностранные граждане / двойные граждане в этом состоянии 



 

*4) а) граждане ТС, которые продолжают среднее образование за рубежом до 01/02/2013 

студенты могут подать заявку на квоты приема студентов из-за рубежа, в том числе те, 

кто завершил последние три года своего среднего образования (средней школы) в чужой 

стране, за исключением ТРСК (в том числе те, кто завершил все свое среднее 

образование (средней школы) в турецких школах, которые были открыты в МЧС в чужой 

стране за пределами ТРСК” 

б) кандидаты, которые начали среднее образование за рубежом после 01/02/2013, могут 

подать заявку на квоты приема из-за рубежа тех, кто завершил все среднее образование 

(среднюю школу) в чужой стране, за исключением ТРСК (в том числе тех, кто завершил 

все среднее образование (среднюю школу) в турецких школах, которые были открыты в 

МЧС в чужой стране за пределами ТРСК, 

5) является гражданином ТРСК; те, кто проживает в ТРСК и имеет результаты экзамена 

GCEAL, которые завершили среднее образование (среднюю школу) в ТРСК, и те, кто 

имеет или будет иметь результаты экзамена GCE AL, зарегистрировавшись и обучаясь в 

колледжах и средних школах других стран в период с 2005 по 2010 год декретом, 

ссылки на принятие, 

Б) от кандидатов 

1) турецкие граждане и те, кто завершил все среднее образование (средняя школа) в 

Турции или Т.Р.С.К, 

2) Т.Р.С.К. (среднее образование (средняя школа) Т.Р.С.К., а исключением тех, кто 

заканчивает среднюю школу C и имеет результат GCE AL, а также тех, кто имеет или 

имеет результаты экзамена GCE AL, поступая в колледжи и средние школы в других 

странах в период с 2005 по 2010 годы), 

*3) Первая национальность при рождении, определенная в бенде 2 статьи а т.С. для лиц, 

имеющих двойное гражданство, (за исключением тех, кто обеспечивает условия в пункте 

4 статьи ) 

4) подданные Т.Р.С.К. за исключением тех, кто имеет двойное гражданство (среднее 

образование (средняя школа), которые заканчивают все средние школы ТРСК и имеют 

результат GCE AL, а также тех, кто имеет или имеет результаты экзамена GCE AL, 

зачисляя и обучаясь в колледжах и средних школах других стран в период с 2005 по 2010 

годы), 

5) школы, находящиеся в посольствах в Турции, или лица получившие образование в 

иностранных средних школах, расположенных в Турции являющиеся гражданами 

Турции определяется в разделе 2 статьи закона. Двойном гражданстве не имеют право 

на подачу заявок о поступлении, 

 

 
С- Условия Приема в Вузы: 

1) собственные национальные экзамены стран, международные экзамены, средние баллы 

среднего образования (средней школы), экзамен, проведенный Университетом и т. д. 

основы приема студентов из-за рубежа, в том числе минимальные баллы, которые будут 



 

использоваться при приеме студентов, такие как предоставление на утверждение 

Генеральной Ассамблеи высшего образования путем регулирования в виде директивы 

или постановления, принятого Сенатом университета, 

2) Добавление суммы материального обеспечения к условиям, которые будут 

определены университетами, чтобы гарантировать, что финансовые возможности 

будущих студентов из-за рубежа позволяют продолжить высшее образование в нашей 

стране, 

3) университеты в нашей стране юридически организуют письмо о приеме или 

эквивалентный документ для студентов, которых они принимают от кандидатов 

иностранных граждан, прибывающих в нашу страну, 

В отношении кандидатов, подавших заявку в промежуточный период, если 

соответствующие советы высших учебных заведений согласны с тем, что обзор 

проводится соответствующим высшим учреждением для кандидатов, декретирующих 

требование о приеме студентов из-за рубежа соответствующего университета в 

предыдущем году, чтобы не превышать 1/3 квоты на прием студентов из-за рубежа, 

может быть выдано “письмо о предварительном приеме” или эквивалентный документ 

на следующий учебный год, 

4) подготовка вводных документов и каталогов наших университетов, чтобы позволить 

будущим студентам из-за рубежа выбирать университеты нашей страны в своих 

предпочтениях, поощрение участия наших университетов в образовательных выставках 

за рубежом и создание студенческих офисов иностранных граждан в университетах с 

целью оказания помощи студентам, поступающим или поступающим, 

5) высшие учебные заведения должны указать в Академическом календаре, установив 

календарь практики в рамках назначенной квоты будущих студентов из-за рубежа, 

сообщить свою информацию о студентах, поступивших в Президиум Высшего совета, 

6) оценка уровня турецкого языка будущих студентов из-за рубежа соответствующим 

высшим учебным заведением в соответствии с условиями, установленными 

университетом, в котором они получили право на прием, 

*: Государственный Совет 8. В соответствии с решением о прекращении исполнения, 

выданным его ведомством, он регулируется в соответствии с решением, принятым в 

отношении кандидатов, которые могут подать заявку в Исполнительный совет высшего 

образования от 16.07.2014 на основе полномочий, предоставленных исполнительному 

совету на пленарном заседании высшего образования от 21.5.2014. 


